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Поздравляю!

Праздник красоты и гармонии

Андрей Серебряков

Дорогие женщины Магнитогорска!
Примите самые сердечные поздравления с Международным женским
днём!

Как бы представители сильного
пола ни позиционировали себя
любителями культурного досуга,
именно женщины на 80 процентов заполняют театральные залы
и на 57 процентов – концертные
площадки. Магнитка богата на
учреждения культуры – их двадцать, включая театры, музеи,
библиотеки. И в них большинство
работников тоже женщины.
Анализируя итоги года, озвученные
на аппаратном совещании в администрации Магнитогорска, можно с
уверенностью констатировать: несмотря на пандемию, культурная жизнь
Магнитки в 2020 году не замирала. А
благодаря субсидиям, выделенным из
федерального и областного бюджетов,
многие учреждения этой сферы удалось
усовершенствовать и реконструировать.
На создание модельных библиотек было
направлено десять миллионов рублей,
почти два миллиона – на развитие
театра «Буратино». Реализован комплексный проект технического перевооружения библиотеки имени Бориса
Ручьёва. Теперь это мультимедийный
центр, где читатель может получить
актуальную информацию «в один клик».
Помещение капитально отремонтировано на 20 миллионов рублей из средств
муниципального бюджета, ещё десять
миллионов из областной казны распределены на пополнение фонда новыми
книжными и периодическими изданиями, внедрение информационных систем
и обеспечение доступа к отечественным
информационным ресурсам.

Дата

Будьте счастливы
и любимы!
Дорогие женщины! От всей души
поздравляю вас с
Международным
женским днём!
М ы от м е ч а е м
этот праздник
в начале марта,
и в этом есть
особый символизм. Как сама весна,
женщина несёт в себе силу красоты и
созидания, дарует жизнь и пробужда-

Воспитывать
и развлекать

Женщины чаще мужчин
читают художественную литературу,
посещают театры и музеи
За последние два года на
обеспечение муниципальных
учреждений культуры потрачено
больше 22,5 миллиона рублей,
шесть миллионов направлено
на ремонты в 14 учреждениях

Другой масштабный проект, реализованный в 2020 году, – реконструкция
драматического театра имени А. С. Пушкина. Ремонт затронул фасад здания,
кровли, монтаж внутренних систем,
интерьерные работы, а также технологические цехи, в которых осуществляется производство костюмов и декораций.
Теперь театр оснащён новейшим световым, звуковым и видеопроекционным
оборудованием.
Полностью обновлено оборудование
верхней и нижней механики сцены
драматического театра, разделы технологического телевидения, одежда
сцены и пульт помощника режиссёра.
ет в сердцах самые лучшие чувства и
устремления.
Современные женщины активно преобразуют мир, наравне с мужчинами
добиваются успехов в общественной
деятельности, науке, искусстве, бизнесе, на производстве и государственной
службе, практически полностью обеспечивают работу социальной сферы,
всё ярче проявляют себя в отрасли
информационных технологий. Изначально присущее женщинам стремление к гармонии и совершенству
позволяет вам преодолевать любые
трудности и достигать впечатляющих
профессиональных высот.
Как бы ни изменяло время наш об-

В зрительном зале использованы акустические панели, которые улучшают
звук. И библиотека Ручьёва, и драмтеатр
полностью оснащены для комфортного
пребывания людей с ограниченными
возможностями.
– В 2020 году в связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией
проведение городских мероприятий
оказалось невозможным, – напомнила
начальник управления культуры Млада
Кудрявцева. – Однако было принято
решение не отказываться полностью
от их проведения, а перенести в онлайнформат. В частности, к 9 Мая был
разработан проект «Победный май»,
состоящий из пяти программ: «Песни
Победы», «Помним. Гордимся. Благодарим», «Я рисую Победу», «Я расскажу
вам о войне» и «Салют, Победа!». В июле
в картинной галерее открылась выставка «Магнитогорск–Волгоград–Берлин»
– международный арт-проект «Ангелы
мира» в рамках социального выставочного тура.
Продолжение на стр. 2

раз жизни и общественный уклад,
женщина всегда остаётся в первую
очередь хранительницей семейного
очага, преданной дочерью, заботливой
матерью, любящей женой. И за это мы
вам особенно благодарны.
Пусть этот весенний день подарит
вам хорошее настроение, украсит
лица улыбками и наполнит теплом и
радостью ваши сердца, пусть всегда
рядом с вами будут те, кто сумеет по
достоинству оценить вашу душевную
красоту и ответить на вашу любовь.
Счастья, здоровья, всего вам самого
доброго!
Алексей Текслер,
губернатор Челябинской области

Этот день мы отмечаем как прекрасный праздник весны, любви и
нежности.
Спасибо вам, дорогие наши подруги,
мамы, бабушки, жёны и сёстры, просто
за то, что вы есть на свете. Примите самую искреннюю благодарность за ваше
очарование, доброту и бескорыстную поддержку.
Отдельных восторженных слов заслуживает ваша работа, которая год за годом делает теплее, уютнее и краше
наш родной город. Мы особо ценим, что и после работы,
практически без выходных, вы обустраиваете, украшаете
и облегчаете наш семейный быт. Всё самое радостное
и доброе в наших домах появляется благодаря вашим
стараниям и хлопотам, вашей сердечной щедрости и
необычайному терпению. Ваша неустанная забота служит
для нас незаменимым подспорьем.
От имени мужчин металлургической Магнитки желаю
всем магнитогорским женщинам: будьте здоровы, любимы и счастливы! Пусть с вами всегда остаётся уверенность в завтрашнем дне и пусть вам всегда сопутствует
понимание родных и близких.
Весеннего вам настроения, радостных улыбок и, конечно же, как можно больше цветов, подаренных от всей
души!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Коротко
• В марте россиян ждёт короткая рабочая неделя и
длинные выходные в связи с 8 Марта, напомнили в
Роструде. В ведомстве сообщили, что праздник сократит
рабочую неделю до четырёх дней – ожидаются длинные
выходные с 6 по 8 марта. Рабочими днями будут 9, 10, 11
и 12 марта. Россиянам также напомнили, что и в мае будет
два дополнительных выходных, рабочими днями станут
с 4 по 7 и с 11 по 14 мая, а нерабочими – 3 и 10 числа.
Единственная трёхдневная рабочая неделя ожидается в
связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.
Рабочими днями будут 1 и 3 ноября, выходными – с 4 по 7
число. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится
30 декабря, а 31-е будет считаться выходным.
• За неделю магнитогорские коммунальщики отработали 184 обращения граждан и 21 предписание
ОГИБДД. По муниципальным контрактам подрядные
организации осуществляют комплекс работ. Так, площадь
комплексной механизированной уборки дорог составила
больше шести миллионов квадратных метров. Очищено
857 тысяч квадратных метров тротуаров, 56 тысяч квадратов парковочных и заездных карманов, 2,5 миллиона
квадратных метров дорог и тротуаров в парках и скверах.
Вручную убрано 107,8 тысячи квадратных метров дорожного полотна. За пределы города вывезено 100,9 тысячи
кубометров снега и 120 кубометров бросового мусора.
Посыпано противогололёдными средствами почти три
миллиона квадратных метров поверхности. На работах
по уборке города ежесуточно задействовано в среднем 70
рабочих и 128 единиц техники.
• По данным оперативного штаба на пятое марта, в
Челябинской области подтверждено 53013 случаев заболевания COVID-19 (плюс 159 новых подтверждений
к предыдущему дню). Больных COVID-19 – 5257 человек.
За весь период пандемии 45611 пациентов выздоровели
и выписаны из больниц. За прошедшие сутки в регионе
умерло 11 человек. По данным оперативного штаба по
Магнитогорску на пятое марта, за отчётные сутки подтверждено 19 новых случаев заболевания COVID-19. За
сутки из стационаров выписано 39 человек.

Цифра дня

22 %

Столько россиянок
хотели бы получить
цветы на Восьмое марта. При этом 15 процентов, по данным опроса
SuperJob, назвали цветы самым бесполезным
подарком (подробнее –
на стр. 4).

Погода

Вс -13°...-6°
с-в 3...4 м/с
720 мм рт. ст.
Пн -7°...-5°
ю-з 4...6 м/с
723 мм рт. ст.
Вт -10°...-4°
ю-з 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

Следующий номер «ММ» выйдет в среду, 10 марта

